
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Специальные термины английского языка 

в нефтегазовом деле» 

 

Основной целью данной дисциплины обучение студентов чтению, пониманию и 

переводу научно-технических текстов по специальности для извлечения необходимой 

информации, а также развитие навыков устной речи в области профессиональной 

коммуникации. Изучение иностранного языка призвано обеспечить повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущих ступенях 

образования, развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 

студентов.  

 

Задачи дисциплины: 

 Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском  языке на различные темы в рамках профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 Накопление и активизация терминологического словарного запаса; 

 Развитие у студентов представления об иностранном языке как средстве 

получения, расширения и углубления знаний по специальности. 

 

  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

Коды компетенции Содержание компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ОК – 5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК – 5.1 

Знать: необходимый и 

достаточный уровень, 

достаточный для 

коммуникативного общения. 

ОК – 5.2  

Уметь: использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском и 

иностранном языке. 

ОК – 5.3 

Владеть: различными 

языковыми средствами для 

достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном  

языке. 

ОК – 6  способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК – 6.1  

Знать: особенности отражения 

ментальности, ценностей и 

традиций в языке; 

ОК – 6.2  

Уметь: применять 

лингвострановедческие и 

культурологические знания 

при общении с 



представителями иных культур 

ОК – 6.3  

Владеть: методами 

использования приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

переговорном процессе, а 

также в других видах 

практической деятельности. 

ПК – 23 способностью изучать и 

анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению 

исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и 

регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов 

ПК – 23.1 

Основные методы и 

средства инженерного 

проектирования. 

ПК – 23.2 

Использовать техническую 

информацию для 

реализации проектных 

решений. 

ПК – 23.3 

Анализ эффективности 

технологических  

процессов. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Практическое занятие 1 (2 часа) «Происхождение нефти и газа».  
Пополнение профессионального словарного запаса. Для контроля знаний 

проводится фронтальный устный опрос лексики на занятиях, словарный диктант с 

русского языка на английский и с английского на русский язык. Работа с текстом: 

заполнить пропуски, проверка письменных лексических заданий. Чтение 

профессионально ориентированной литературы предполагает обязательное составление 

словаря терминов. Помимо основной цели – расширения лексического запаса - 

применение такой формы работы студентов может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и 

профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном языке и т.д.);  

 расширению филологического опыта студентов путем языковедческого анализа 

слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

 

2. Практическое занятие 2 (2 часа) «Разведка нефтегазовых месторождений». 

Формирование навыков диалогической речи и пополнение профессионального 

словарного запаса. Для контроля знаний проводится фронтальный устный опрос лексики 

на занятиях, словарный диктант с русского языка на английский и с английского на 

русский язык. Работа с текстом “Exploring of Oil and Gas”: заполнить пропуски, проверка 

письменных лексических заданий. Чтение профессионально ориентированной литературы 

предполагает обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса - применение такой формы работы студентов может 

способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и 

профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном языке и т.д.);  

 расширению филологического опыта студентов путем языковедческого анализа 

слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  



 

3. Практическое занятие 3 (2 часа) «Скважина». 

Пополнение профессионального словарного запаса. Для контроля знаний 

проводится фронтальный устный опрос лексики на занятиях, словарный диктант с 

русского языка на английский и с английского на русский язык. Работа с текстом: 

заполнить пропуски, проверка письменных лексических заданий. Чтение 

профессионально ориентированной литературы предполагает обязательное составление 

словаря терминов. Помимо основной цели – расширения лексического запаса - 

применение такой формы работы студентов может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в учебных и 

профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном языке и т.д.);  

 расширению филологического опыта студентов путем языковедческого анализа 

слов, правил их заимствования в другие языки;  

 изучению способов словообразования.  

 

4. Практическое занятие 4 (2 часа) «Подготовка нефти к транспортировке» 

Совершенствование речевых и письменных навыков. Совершенствование речевых 

и письменных навыков. Работа с текстом “From the History of Human Dwellings”: чтение, 

перевод, ответы на вопросы.   

Чтение текстов на английском языке –  один из способов изучения языка. Важно не 

только правильно подобрать тексты, но и правильно с этими текстами работать. Основной 

принцип работы с текстами на английском языке заключается в их чтении. Целями работы 

с текстом являются: пополнение общего и тематического словарного запаса, обучение и 

тренировка в произношении английских слов и выражений, закрепление правил 

английской грамматики путем разбора типичных примеров, встречающихся в тексте.  

 

5. Практическое занятие 4 (2 часа) «Обобщение пройденного материала». 

Содержанием данных итоговых занятий является использование изучаемого (изученного) 

материала в различных видах речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании и 

письме) с тем, чтобы сформировать гибкость навыка употребления лексико-

грамматического материала, а также обеспечить развитие  умения применять полученные 

знания на практике. Цель – систематизация и обобщение материала. 

Цель занятия – отработка лексических навыков, навыков диалогической речи. В 

результате выполнения работы над текстом и диалогом формируются и закрепляются 

следующие знания и умения: 

 Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 Понимание высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения в рамках профессиональной тематики; 

 Понимание основного содержания текстов в рамках данной темы; 

Умение выборочно извлекать необходимую информацию, оценивать важность 

информации.    

 


